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Актуальность  темы  исследования: Терроризм  как  неотъемлемая  часть

современного  мира,  хоть  и  имеющая  негативных  оттенок,  является

объективным  феноменом  общества  на  данном  этапе  его  развития.  Однако

характеристики,  которыми  обладает  терроризм  как  фактор  современного

мира, разительно отличаются от тех, что были ему присущи еще несколько

десятков лет назад.

На  протяжении  нескольких  тысячелетий  человеческой  цивилизации

террористические  методы  использовались  различными  государствами,

религиозными  группами,  политическими  организациями,  криминальными

сообществами. 

 Однако глобального  уровня  развития  терроризм достиг  сравнительно

недавно. Терроризм приобрел оттенок глобальной проблемы в период с конца

ХIХ  — начало  ХХ веков,  превратившись  в  одно  из  самых  устрашающих

инструментов  мирового  запугивания,  постепенно,  трансформировавшись  в

рычаг мирового давления.

Главной  отличительной  чертой  современного  терроризма  является

использование технологических достижений и научного прогресса в качестве

инструментов  пропаганды,  вербовки  и  контроля  той  части  населения

различных стран мира, которые уже поддались вербовке. 

Это позволяет современным террористическим группировкам расширять

и укреплять зоны своего влияния без пересечения государственных границ.

Это  и  делает  террористическую  угрозу  глобальной  и  одной  из  самых

насущных проблем современности  и  соответственно она должна  решаться



совместными комбинаторными действиями государств мира, а не отдельной

национальной политикой по обеспечению безопасности.

Доступность интернета, обеспечивающего также анонимность, позволяет

использовать  его  не  только  в  качестве  средства  связи,  но  также  для

совершения пропагандистских компаний и вербовки новых рекрутов. Стоит

упомянуть и  то,  что благодаря  этому  огромные  финансовые потоки могут

проходить не замечено, способствую развитию данной угрозы.

Это позволяет современным террористическим группировкам расширять

и укреплять зоны своего влияния без пересечения государственных границ.

Это  и  делает  террористическую  угрозу  глобальной  и  одной  из  самых

насущных проблем современности  и  соответственно она должна  решаться

совместными комбинаторными действиями государств мира, а не отдельной

национальной политикой по обеспечению безопасности.

На данный момент, меры по противостоянию угрозы предпринимаются

правительствами всех государств, но не являются эффективными, поскольку,

не смотря на огромные ресурсы, затраченные на ее устранения, действия по

данной проблеме не скоординированы, а значит никак не могут благосклонно

влиять на развитие ситуации.

Междунороно-правовые  акты,  существующие  на  данный  момент,  не

могут  быть  эффективными,  по  нескольким  причинам.  Первой  и  основной

является  неточность  в  определение  терроризма  и  его  современных

характеристик,  по  которым  то  или  иное  действие  с  точки  зрения

международного права может быть определенно, как террористическое.

Второй  причиной  неспособности  современных  государств

противодействовать  кибер  угрозе  со  стороны  террористов  является

устаревшая законодательная база. С появлением кибер угрозы как таковой в

мировой  политике  было  выработано  несколько  документов  правового

порядка, однако ни один из них не затрагивал терроризм как основу.

Большинство  из  них  касалось  киберпреступлений  другого  характера,

присущих  организованной  преступности  мотивацией  которой  в  основном



служит материальная выгода, в то время как терроризм всегда имел в своем

характере  идеологические  факторы,  используя  материальные  бенефиции

только как источник финансирования.

При  условии,  что  мировое  сообщество  на  законодательном  уровне

утвердит  критерии,  по  которые  терроризм  и  кибер-терроризм,  как  его

неотъемлемая  часть  на  современном этапе,  может  быть  определен,  только

тогда другие документы о сотрудничестве и даже национальные акты станут

достаточно эффективными.

Второй  причиной,по  которой  национальные  государства  не  способны

противодействовать  кибер угрозе со стороны террористов на данном этапе

является  устаревшая  законодательная  база.  С  возникновением  угрозы

безопасности  в  кибер  среде  было  выработано  несколько  международно-

правовых актов, однако большинство из них затрагивало кибер преступления,

совершенные  либо  отдельными  личностями,  либо  организованной

преступностью,  мотивирующийся  в  основном материальной выгодой,  в  то

время как терроризм всегда имел в своей сущности идеологические факторы,

используя материальные вложения только как источник финансирования.

При  условии,  что  мировое  сообщество  на  законодательном  уровне

утвердит  критерии,  по  которые  терроризм  и  кибер-терроризм,  как  его

неотъемлемая  часть  на  современном этапе,  может  быть  определен,  только

тогда другие документы о сотрудничестве и даже национальные акты станут

достаточно эффективными и могут иметь достаточно широкое применение.


